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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Вокальное мастерство» -  художественная.  

Актуальность программы определяется тем, что ее содержание 

ориентировано на подготовку участников городских и областных конкурсов по 

вокалу к их дальнейшему успешному выступлению в конкурсных мероприятиях 

Федерального и международного уровней, таких как: 

 Всероссийский конкурс вокалистов «Славься, Отечество»; 

 Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Юные дарования России»; 

 Международный конкурс – фестиваль детского и молодежного творчества 

«Сибирь зажигает звѐзды».  

 Новизна программы. 

Реализация программы предусматривает выстраивание системы 

индивидуального сопровождения одаренных вокалистов через практические 

занятия совместно с  педагогом. Программа позволяет учащимся по программе 

«Обучение вокальному эстрадному исполнительству» наглядно получить 

практические рекомендации по совершенствованию предметной деятельности, 

кроме того подготовит вокалистов  к участию в разных видах вокальных 

номинаций (трио, квартет, мини ансамбль, соло) к конкурсам различного уровня. 

Это в дальнейшем даст возможность педагогу продолжить систему подготовки 

юных вокалистов и выстроить индивидуальный план творческого развития. 

Содержательные линии программы были определены на основе анализа 

типичных ошибок у юных вокалистов в ходе конкурсных мероприятий 

различного уровня:  форсирование, «гортанность» голоса, открытый или 

перекрытый звук, пестрое звучание гласных, сиплый тремор или жесткий, 

неточное попадание на звук (подъезды), зажатое или открытое звучание «верхов», 

нарушение вибрато, тремор. Кроме того действие юного вокалиста, 

воплощающего образ на сцене, должно быть особенно отчетливо и 

безукоризненно, а поскольку вокализирование и музицирование часто выдаются за 

действия, то тем самым совершается еще одна из наиболее типичных ошибок, 

распространенных на сцене. На устранение вышеперечисленных недостатков 

направлена настоящая программа. 

Цель программы: развитие творческого потенциала музыкально-

одаренных учащихся для повышения качества исполнения репертуарного плана 

через организацию мини-тренингов. 

 

 Задачи программы: 
1. Совершенствование предметной деятельности одаренных вокалистов через 

устранение типичных ошибок в исполнении. 

2. Развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей 

соразмерно личной индивидуальности. 

3. Обучение навыкам психологического настроя на конкурсное испытание. 

4. Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского и молодѐжного вокального творчества). 
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Педагогическая целесообразность программы. 

Создание подлинно правдивого музыкально-сценического образа возможно 

только на основе изучения природы детского творчества, законов сценического 

искусства. Поэтому, одним из основных принципов формирования будущего 

вокального исполнителя является неразрывность специфических выразительных 

средств, и овладение законами природы сценического творчества, когда одно 

невозможно без другого. Такое слияние всех компонентов сценического мастерства  

учащимися возможно только в условиях единой творческой мастерской, 

включающей в себя вокал,  сценическое движение, работу над собственным 

имиджем, психолого-педагогическую поддержку. Поэтому педагогическая 

целесообразность программы  заключается в том, что она реализуется в составе 

трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности 

одаренного вокалиста». Модуль включает в себя совместные занятия детей и 

педагогов эстрадной школы «Гармония» в форме мини-тренингов, а также 

выступление юных вокалистов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического 

настроя на конкурсное испытание, вопросов мотивации к публичному  

выступлению вокалистов. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации 

педагога эстрадной школы «Гармония» по совершенствованию предметной 

деятельности, конкурсную и концертную деятельность учащегося. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими 

принципами педагогического процесса: 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья учащегося; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности. 

 Участниками программы «Дополнительная общеразвивающая 

программа по сопровождению специальной одаренности учащихся 

«Вокальное мастерство» к  общеразвивающей программе «Обучение 

вокальному эстрадному исполнительству» становятся учащиеся  МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г.Братска, Иркутской области в возрасте 9 -14 лет. Набор учащихся 

осуществляется по согласованию с педагогами эстрадной школы «Гармония», 

активности участия в концертной деятельности и по результатам  конкурсных 

мероприятий: 

 Конкурс  вокального искусства «Звонкий голосок». 

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 Формы и режим занятий. Занятия проводятся со всей группой, по 

подгруппам (трио, квартет, квинтет  т.д.) и индивидуально. Программа открытых 

занятий и публичных  выступлений  реализуется  в рамках подготовки  к 

вокальным конкурсам.   

 Форма  занятий зависит от уровня подготовки детей. В основном это 

практические занятия, репетиции, тренинги.  

 Ожидаемые результаты: 



4 

 максимальное устранение  недостатков исполнительского мастерства и  

дальнейшее развитие  певческих способностей учащихся; 

 владение различными вокальными, техническими средствами, 

разнообразным репертуаром;  

 владение исполнительской культурой 

 улучшение психологической атмосферы на концертных и конкурсных 

мероприятиях; 

 формирование раскованного, общительного человека, владеющего вокалом, 

телом, словом; 

 успешные выступления учащихся на конкурсных мероприятиях; 

 профориентация учащихся, поступления в образовательные учреждения по 

профилю. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Вокальное мастерство» является участие учащихся в концертной 

деятельности, конкурсах и фестивалях Федерального и Международного уровней, 

создание индивидуального портфолио вокалиста, включение участников 

программы в региональный  банк данных одаренных детей. 

Необходимые условие реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие специального кабинета (кабинет по вокалу). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Микрофоны. 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 
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Учебный план  

 

№ п\п Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Модуль 1. 

«Совершенствование 

предметной 

деятельности» 

15 4 9 

1.1.  Мини-тренинги 

«Дыхание» 

3 1 2 

1.2. Мини-тренинги 

«Артикуляция и 

звукоизвлечение» 

5 1 4 

1.3. Мини-тренинги 

«Сценическое движение» 

3 1 2 

1.4. Мини-тренинги «Работа 

над имиджем» 

4 1 3 

II Модуль 2.  «Психолого-

педагогическая 

поддержка» 

5 2 3 

2.1. Тренинги 5 2 3 

III Модуль 3. 

«Индивидуальный 

модуль» 

16 4 12 

3.1. Репертуарный план 4 2 2 

3.2. Создание собственного 

сценического образа 

3 - 3 

3.3. Конкурсная и концертная 

деятельность 

4 - 4 

3.4. Профориентация 2 1 1 

3.5. Портфолио  3 1 2 

 Итого: 36 12 24 
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Содержание программы 

 

Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности одаренного 

вокалиста» 

1.1. Мини-тренинг «Дыхание». 

Теория. Типы вокального дыхания. Техника быстрого дыхания. Циклическое 

дыхание с движением.  

Практика. Вокальные упражнения на развитие диафрагмального дыхания. 

Упражнения в грудном регистре на субтоне. 

1.2. Мини-тренинг «Артикуляция и звукоизвлечение».  
Теория. Гласные. Дифтонги. Звонкие и фрикативные, шипящие и сонорные 

согласные. «Лицевая маска». Штро-бас. Дифтонги в вокальной позиции. Пение 

резонаторами. Резонансное пение. Окраска тембра. Особенности пения в 

конденсаторный и динамический микрофон. Особенности 

концертногозвукоизвлечения. 

Практика. Упражнения на расслабление нижней челюсти. Упражнение на 

расслабление мышц шейного отдела. Упражнения для языка. Упражнения на 

развитие вокальной дикции. Упражнения на развитие грудного регистра. 

Упражнения на развитие головного регистра. Упражнения для переходных нот. 

1.3. Мини-тренинг «Сценическое движение».   

Теория.  
Введение. Сценическое действие, как важнейший компонент вокального 

исполнительства. Понятие о сценическом образе и специфических средствах их 

художественной и эмоциональной выразительности (действие, стиль, пpостpанство 

и вpемя,  движение и слово, музыка). 

Техника звучащего слова. Эмоциональные функции выразительности речи и 

действия. Мимика. Жест. Темпо-ритм речи. Диапазон. Речевая выразительность. 

Сила голоса. Подача звука. 

Публичное действие. Песня в действии. Слово, как результат действия.  

Сценическое пространство: композиция, темпо-ритм, цвет, свет, звук и т.д 

Ролевая игра. Создание сценического замысла в репертуаре. Сюжетно-ролевые 

игры. Отношение к воображаемому. Коллективная игра-импровизация 

(современные музыкальные сказки, мюзиклы, тематические концерты). 

Создание сценического замысла в репертуаре. Искусство быть исполнителем. 

Воплощение замысла сценического образа в песне. 

Практика. 
Упражнения с элементами действия на развитие ассоциативного мышления, 

воображения, внимания, мышечной свободы. Коллективная игра-импровизация. 

Упражнения на воплощение замысла сценического образа в песне. 

1.4. Мини-тренинг «Работа над имиджем».  

Теория. Понятие «имидж». Поиск имиджа. Грим. 

Практика.Работа с образом и поиском имиджа. Нанесение грима, создание 

причѐски. Подбор костюмов. 

Модуль 2. «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

2.1. Тренинги 
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Практика. Тренинг уверенности в себе. Тренинг самораскрытия. Тренинг 

развития воображения и творческой интуиции. Тренинг на преодоление 

психоэмоционального стресса. Тренинг «Способы психосаморегуляции». 

Модуль 3. «Индивидуальный модуль» 

3.1.Репертуарный план.  

Теория. Особенности программы конкурсных и концертных выступлений.  

Практика. Консультации по подбору репертуара. 

3.2. Создание собственного сценического образа. 

Практика. Практикум по этике поведения на сцене. Консультации по подбору 

сценического костюма, грима, прически. Дефиле. 

3.3.Конкурсная и концертная деятельность. 

Практика.  
Участие в концерте «Творческий отчет».   

Участие в муниципальных конкурсах и концертах. Участие в вокальных 

конкурсах: 

- Конкурс эстрадного вокального искусства «Песенный звездопад», 

Участие во Всероссийских и Международных конкурсах: 

- Областной конкурс патриотической песни «Весна победы» 

- Всероссийский конкурс юных вокалистов «Славься, Отечество» 

- Международный конкурс – фестиваль детского и молодежного творчества 

«Сибирь зажигает звѐзды» 

3.4. Профориентация. 

Теория. Встречи с деятелями музыкального и вокального искусства. Посещение 

учреждений культуры.  

Практика. Консультации, собеседования для поступления в специальные 

учебные заведения 

3.5.Портфолио. 

Теория. Структура портфолио. Творческие и познавательные достижения. 

Портфолио «отзывов». 

Практика. Консультации по созданию собственного портфолио. 

 

Оценочные материалы 

В модуле предусмотрена педагогическая диагностика подготовки одаренных 

и успешных учащихся, включающая в себя диагностику развития художественно-

эстетической (музыкальной, вокальной) одаренности.  

Проводится 2 раза в год: 

 входящая диагностика  на начало обучения 

 промежуточной аттестации в конце учебного года  

Формы: 

 решение ситуационных задач;  
 анкетирования на определение уровня социализированности и изменения, 

происшедшие в личности учащегося в течение учебного года. 

Контроль проводится по критериям культуры публичных выступлений: 

 умение выбирать сценический образ (костюм, прическа, местоположение на 

сцене);  

 умение передать художественный образ (передвижение по сцене, 

жестикуляция, мимика);   
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 владение вокальной техникой исполнения; 

 умение анализировать результаты свой деятельности (анализ качества 

выступления, качество голоса, умеет исправлять ошибки); 

 умение взаимодействовать с партнерами по сцене (в дуэтах, трио, 

квартетах, мини-ансамблях и т.д.); 

 владеет техниками самоконтроля (умеет справляться с волнением, стрессом, 

настроится на выступление) 

Наличие умений по каждому критерию заносятся в таблицу и оцениваются «+», 

отсутствие или недостаточное проявление «-». Количество «+» определяет 

уровень подготовки учащегося и дает возможность провести анализ для 

определения индивидуальной работы по дальнейшему развитию учащегося. 

Результаты анализа заносятся в портфолио вокалиста. 

 

 

 



9 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 
Основными формами реализации программы являются учебные занятия, 

тренинги, репетиции. Освоение индивидуального модуля  предусматривает 

организацию консультаций, концертную и конкурсную деятельность учащихся. 

Для решения задач профориентации занятия проводятся в форме творческих 

встреч и экскурсий.  

На теоретических занятиях используются информационно-рецептивные 

методы, при помощи которых излагаются теоретические сведения, они 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. На практических занятиях 

происходит настройка певческих голосов: осуществляется комплекс упражнений 

для работы над певческимдыханием; дыхательная гимнастика; речевые 

упражнения; распевание; пение вокализов; работа над произведением, 

упражнения по сценическому движению и др. На таких занятиях используются 

частично-поисковые и исследовательские методы. 

На занятиях-постановках, репетицияхотрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. Используются информационно-

рецептивные, частично-поисковые и исследовательские методы. 

По итогам обучения и в период подготовки к конкурсам и фестивалям 

проводятся занятия-концерты.Для осуществления практики публичного 

выступления вокалистов репертуар подбирается с учѐтом возрастных 

особенностей участников и уровня их подготовки. 

 По окончании обучения проводится творческий отчет учащихся в форме 

концерта и осуществляется фиксация результатов с помощью портфолио и видео. 

Список литературы для педагога 
1. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного 

пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999. 

2. Винокур Г. О. Русское сценическое произношение. – ЛКИ, 2007. 

3.  Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. -  Прайм-

Еврознак, 2007. 

4. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1963. 
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